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Þíûé äðóã! 

Ïîñìîòðè âîêðóã – òû óâèäèøü, êàêàÿ êðàñîòà 
îêðóæàåò íàñ! Â ýòîì ó÷åáíèêå äëÿ 2- ãî êëàññà 
òû íàéäёøü íåìàëî èíòåðåñíîãî î êðàñîòå ïðè-
ðîäû â èñêóññòâå, î âðåìåíàõ ãîäà – îñåíè, çèìå, 
âåñíå, ëåòå è óêðàèíñêèõ íàðîäíûõ ïðàçäíèêàõ, 
îáðÿäàõ, òðàäèöèÿõ. Òû óçíàåøü î òàéíàõ ÿçû-
êîâ ðàçíûõ âèäîâ èñêóññòâ – ìóçûêè è òàíöà, 
æèâîïèñè è ãðàôèêè, òåàòðà è êèíî. Ìû óâå-
ðåíû, ÷òî ó òåáÿ ïîÿâèòñÿ æåëàíèå âîññîçäàòü 
êðàñîòó îêðóæàþùåé ñðåäû â õóäîæåñòâåííûõ 
îáðàçàõ, ïåðåäàòü ðàçíîöâåòíóþ ïàëèòðó íàñòðî-
åíèé ïðèðîäû â ñîáñòâåííûõ æèâîïèñíûõ êîì-
ïîçèöèÿõ, â ïðîöåññå ïåíèÿ è èíñöåíèðîâêè 
ïåñåí, ïðè èñïîëíåíèè îáðÿäîâûõ äåéñòâèé. 

Óäà÷è òåáå íà ýòîì ïóòè!
 Àâòîðû



В шко - лу нас  зо- вёт зво-нок,   а     цве-точ - ки – на лужок.
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 В. Косенко. Пасторальная. 

Расскажи о своих впечатлениях от музыки. Какие звуки 
природы ты представляешь? 

Ïàñòîðàëü – çíà÷èò ïàñòóøèé. Ïðîèçâåäå-
íèå èñêóññòâà ñ òàêèì íàçâàíèåì îáû÷íî ïåðå-
äàёò êàðòèíû ïðèðîäû. Ýòî ïðîèçâåäåíèå íàïè-
ñàíî äëÿ ôîðòåïèàíî, íî ìåëîäèÿ íàïîìèíàåò 
íàèãðûâàíèå ïàñòóøêà íà ñâèðåëè. 

Как художник изобразил природу на картине? Можно 
ли её назвать «Пастораль»?

 Как музыка может «рассказать» о красоте природы?

К. Норлин
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Èçäàâíà ñóùåñòâóåò âèä èñêóññòâà, ïðîèçâåäå-
íèÿ êîòîðîãî î÷àðîâûâàþò íàñ áîãàòñòâîì öâåòîâ, – 
ýòî æèâîïèñü. Õóäîæíèêè-æèâîïèñöû ïèøóò ñâîè 
êàðòèíû íà ïîëîòíå êðàñêàìè è êèñòÿìè. 

Вспомни, какие цвета дарила нам природа летом. Какие 
цвета являются основными? А какие – производными? 

Èçîáðàæåíèÿ íà áóìàãå èëè ïîëîòíå ñåëü-
ñêèõ, ãîðîäñêèõ, ìîðñêèõ è äðóãèõ âèäîâ ïðè-
ðîäû íàçûâàþò ïåéçàæåì. 

1. ÇÂÓÊÈ È ÖÂÅÒÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

И. Айвазовский. Пейзаж В. Бабак. Улица в Чугуеве

Л. Литвин. Древний Луцк 
(фрагмент)

С. Жуковский. 
Лесное озеро. Золотая осень
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 Вместе с Барвиком создай на палитре несколько оттен-
ков синего цвета (акварель). 

Ïîôàíòàçèðóé è ñêàæè, êàêèì èç ïîëó÷åííûõ 
îòòåíêîâ òû íàðèñóåøü íåáî, à êàêèì – ìîðå. 

 Вспомни свои впечатления от пребывания на море 
(берегу реки) и нарисуй пейзаж (акварель, две кисти, 
палитра). 

 Расскажи своим друзьям, что такое пейзаж.
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Îñåíü íàçûâàþò çîëîòîé, ïîòîìó ÷òî çåëёíûé 
íàðÿä ïðèðîäû ïîñòåïåííî ñòàíîâèòñÿ îðàíæå-
âûì. ×òîáû êàê ìîæíî ëó÷øå ïåðåäàòü êðàñîòó 
îñåíè, õóäîæíèêè-æèâîïèñöû ñîçäàþò íà ïàëè-
òðå îãðîìíîå êîëè÷åñòâî îòòåíêîâ öâåòîâ.

Íàñòðîåíèå êàðòèíû ïåðåäàёò åё êîëîðèò – 
ãàðìîíè÷íîå ñî÷åòàíèå öâåòîâ â êîìïîçèöèè. 

Какой колорит преобладает на каждой из картин – 
тёплый или холодный? Назови цвета и их оттенки, 
которые помогут передать красоту осенних деревьев в 
солнечный день.

 Создай на палитре разные оттенки жёлтого и зелёного 
цветов.

Л. Афремов. 
Краски осени. Дождь

Л. Афремов. 
Краски осени

2. ÎÑÅÍÍÈÅ ÊÐÀÑÊÈ





?
У  -  ле - та - ет    пти-чья ста - я,      тучи носят  -  ся, рыдая.
Буд-то тон-ка   -   я    бы-лин-ка      на ветру дро-жит осинка
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Â ðàçíîå âðåìÿ ãîäà íàøà çåìëÿ ìåíÿåò ñâîþ 
ðàñöâåòêó. Âåñíîé è ëåòîì íà íåé âûðàñòàåò 
ÿðêî -çåëёíàÿ òðàâêà, îñåíüþ îïàâøèå ëèñòüÿ 
óêðàøàþò çåìëþ æёëòî-êðàñíûì êîâðîì, à çè -
ìîé îíà «îäåâàåò» áåëóþ ïóøèñòóþ øóáêó. 

Ïåðåä òåì êàê ïèñàòü ïåéçàæ, õóäîæíèê ðå-
øàåò, ãäå îáîçíà÷èòü ëèíèþ ãîðèçîíòà. Îíà âñåãäà 
íàõîäèòñÿ íà óðîâíå ãëàç õóäîæíèêà. ×òîáû ïåðå-
äàòü ãëóáèíó ïðîñòðàíñòâà â ïåéçàæå è ðàçìåñòèòü 
êàê ìîæíî áîëüøå ïðåäìåòîâ, õóäîæíèêè ïðîâî-
äÿò âûñîêóþ ëèíèþ ãîðèçîíòà, à ÷òîáû ïîêà çà òü 
êðàñîòó è âåëè÷èå íåáà, – íèçêóþ.

Где художник разместил линию горизон та? Обрати 
внимание, что на линии горизонта цвета приобретают 
холодные оттенки. 

Подумай, на каком месте стоял художник, когда писал 
картину «На озере». 

3. ÌÅËÎÄÈÈ ÎÑÅÍÈ

Е. Орликов. Азов В. Бабак. На озере
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Вспомни, как можно сделать цвет светлее. 

 Нарисуй пейзаж, который передаст настроение осени. 
Выбери высокую или низкую линию горизонта.

 Что ты знаешь о линии горизонта?

Помни, что в пространстве предметы, которые рас-
положены ближе, изображаем большими, распо-
ложенные дальше – меньшими. Наиболее яркими 
будут цвета предметов на переднем плане.











Ми-но - ва - ло   ле - то, о - сень на- сту-пи - ла.
На  по - лях  и в ро-щах пу-сто     и      у - ны-ло.
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Îí íà äåðåâüÿõ è æёëòûé, è êðàñíûé – 
Óïàë íà äîðîæêó – ñòàë êîâðèê ïðåêðàñíûé.

Ïðèñëóøèâàëñÿ ëè òû, êàê øóðøèò îñåííèé 
êîâёð? Îïàâøèå ëèñòüÿ õîòÿò ðàññêàçàòü êàêóþ-òî 
òàéíó. Ïîôàíòàçèðóé è ðàññêàæè, ÷òî ýòî çà òàéíà. 

Из каких природных материалов создан пейзаж? Отли-
чаются ли по размеру листочки и травинки на перед-
нем плане и вдали? Почему?

Îñåíü ìîæíî íàðèñîâàòü èëè èçîáðàçèòü â 
âèäå àïïëèêàöèè èç ñóõèõ ëèñòî÷êîâ è öâåòîâ.

А. Ковалёва. Пейзаж

5. ËÈÑÒÎÏÀÄ
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 К. Хачатурян. Балет «Чипполино» (Галоп, вариации Ви-
шенки, шествие сеньора Помидора). 

Как музыка передала характеры героев сказки? Сравни 
героев балета и мультфильма.

Как разные виды искусства рассказали эту сказку?

Игра «Оживи картину»: представь, что «герои» кар-
тины ожили и запели. Какие голоса ты услышал?

 Вспомни песни об осени.

Дж. Медей. Осень

Сцены из балета «Чипполино»
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Îñåííåå ðàçíîöâåòèå õóäîæíèêè ÷àñòî âîñ-
ñîçäàþò íà êàðòèíàõ, êîòîðûå íàçûâàþò «íàòþð-
ìîðò». Íàòþðìîðò – èçîáðàæåíèå öâåòîâ, îâî-
ùåé, ôðóêòîâ, à òàêæå äðóãèõ ïðåäìåòîâ. 

Что ты видишь на картинах? Где художники разместили 
большие, а где – меньшие предметы?  

Ãëàâíûå ïðåäìåòû íà êàðòèíå îáðàçóþò åё 
êîìïîçèöèîííûé öåíòð. Êàæäûé ïðåäìåò â 
íàòþðìîðòå èìååò ñâîþ ôîðìó, ðàçìåð è öâåò. 

П. Бураковский. 
Натюрморт со скрипкой

А. Оберман. 
Натюрморт

6. Î ×ЁÌ ÐÀÑÑÊÀÇÀË ÍÀÒÞÐÌÎÐÒ







29

Ïðàçäíèê óðîæàÿ ÷àñòî ïðîõîäèò íà îñåííèõ 
ÿðìàðêàõ. Ýòî – øóìíûé âñåíàðîäíûé ïðàçäíèê, 
âî âðåìÿ êîòîðîãî ïîþò è òàíöóþò. Íàðîäíûå 
ìàñòåðà ïðåäñòàâëÿþò ñâîè èçäåëèÿ èç äåðåâà, 
ñîëîìêè, êåðàìèêè è äð.

 М. Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинский ярмарок».

 Ãîïàê – óêðàèíñêèé íàðîäíûé òàíåö.

Какой характер движения мелодии гопака – плавный 
или скачкообразный? Музыка прозвучала в исполне-
нии одного инструмента или целого оркестра?

Посмотри, какие движения гопака выучил Барвик.

Прохлопай и сравни ритмы гопака, казачка и вальса.

 Что тебя больше всего заинтересовало в празднике 
обжинков?
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Ñîáðàííûå îñåíüþ îâîùè, ôðóêòû õîçÿåâà 
áåðåæíî ñíîñèëè â êëàäîâóþ, è îíà ïðåâðàùà-
ëàñü â ñàìûé íàñòîÿùèé íàòþðìîðò, ãäå åñòü 
âñё, íåîáõîäèìîå õóäîæíèêó. 

Представь, что все эти огородные жители вдруг ожили 
и начали разговаривать между собой. Воссоздай их 
разговор.

Какими изображены овощи? Похожи ли они на персо-
нажей народной песни?

7. ÎÁÆÈÍÊÈ

М. Тимченко. «Ходить гарбуз по городу»
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 «Наспіви з полонини» (троистые музыки). 

Назови, какие музыкальные инструменты звучат.
Òðîèñòûå ìóçûêè – óêðàèíñêèé íàðîäíûé 

àíñàìáëü èç òðёõ èíñòðóìåíòîâ.

 Д/ф «Коломыя» (троистые музыки).  

Отгадай загадки:
 Лежит – молчит,
 Дотронься – звенит,
 Возьми в руки – поёт.

В лесу вырезана,
Гладко вытесана,
Поёт-заливается.
Как называется?

 Отгадай загадку и расскажи об ансамбле исполни-
телей:

 Три человека играли, и все выиграли.

Н. Дигтяр. 
Троистые музыки

И. Труш. Трембитары
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Ïðåäñòàâü, ÷òî òû íà âåñёëîì ãóöóëüñêîì 
ïðàçäíèêå. Çäåñü òû íåïðåìåííî óñëûøèøü òðî-
èñòûõ ìóçûê è óâèäèøü íåîáû÷àéíóþ êðàñîòó 
Êàðïàò.

 Украинский танец в исполнении троистых музык.

Какими изображены горы на картине? Что  художник 
нарисовал на переднем плане? Отличается ли цвет 
полонин и гор?  

1. ÒÐÎÈÑÒÛÅ ÌÓÇÛÊÈ 

Предметы, которые находятся ближе, изображают 
ярче. При отдалении видим, что предметы приобре-
тают холодные оттенки.

М. Фиголь. Полонина
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 Нарисуй пейзаж с горами и полонинами. Это – горный 
пейзаж. Какие цвета ты выберешь для изображения 
полонин, гор, неба? Где расположишь линию гори-
зонта? (Акварель, гуашь, поролон). 

 Поразмышляй, какие цвета соответствовали бы зву-
чанию украинских народных инструментов – сопилки, 
цимбал, скрипки.
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Íåãðîìêèõ, íåæíûõ çâóêîâ ïåðåëèâû,
Êàê ïòè÷êà ïîäàёò íàïåâ êðàñèâûé
Èëè øóìèò çåðíîì íàëèòûé êîëîñ –
Òàêîé ïðåêðàñíûé ó ÑÎÏÈËÊÈ ãîëîñ.

Ñ ïîìîùüþ öâåòà è ôîðì õóäîæíèêè ïåðå-
äàþò òàèíñòâåííûé ìèð ïðèðîäû, ÷åëîâå÷åñêèå 
÷óâñòâà, äàæå ïûòàþòñÿ íàïîëíèòü ñâîè êàð-
òèíû ìóçûêîé. 

Чем отличаются изображения, созданные мастерами? 
Какую песню может петь девушка под звучание со-
пилки? Похож ли колорит произведений?

2. ÊÀÊ ÑÎÏÈËÊÀ ÔËÅÉÒÎÉ ÑÒÀËÀ

М. Билас. 
Лесная песня

Н. Курий-Максимив. 
Песенки
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Ñëóøàÿ ìóçûêó Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà, ìîæíî íå 
òîëüêî óñëûøàòü, íî è ïðåäñòàâèòü ñêàçî÷íûõ 
ãåðîåâ – Ïåòþ, Ïòè÷êó, Óòêó… Èìåííî ñ ïîìî-
ùüþ âîîáðàæåíèÿ õóäîæíèêè-ìóëüòèïëèêàòîðû 
ñîçäàëè ãåðîåâ ìóëüòôèëüìà «Ïåòÿ è Âîëê».

 М/ф «Петя и Волк» (фрагмент). 

 Какой персонаж симфонической сказки тебе больше 
всего понравился? Почему?

À ÷òîáû íàðèñîâàòü íàñòîÿùèõ æèâîòíûõ, 
íàäî äîëãî è âíèìàòåëüíî íàáëþäàòü çà íèìè. 
Îñîáåííî ñëîæíî ðèñîâàòü ïòè÷åê. Êàê òû äóìà-
åøü, ïî÷åìó? 

 Опиши птичек, нарисованных художником. Какой ты 
представляешь птичку из сказки «Петя и Волк»?

3. ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ÇÂÅÐß È ÏÒÈÖÛ 
Ó ÑÊÀÇÊÈ ÑÂÎÈ ÃÎËÎÑÀ

Э. Шеферд. Птицы
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Âñïîìíè ïðèêëþ÷åíèÿ ãåðîåâ ñêàçêè «Ïåòÿ è 
Âîëê». Êàêèìè òû èõ ïðåäñòàâëÿåøü? Ïîñìî-
òðè íà ãå ðîåâ ñèìôîíè÷åñêîé ñêàçêè, ñîçäàííûõ 
õóäîæíèêàìè-ìóëüòèïëèêàòîðàìè.

 М/ф «Петя и Волк» (фрагменты).

Áàðâèê, ñëóøàÿ ñêàçêó, ðåøèë íàðèñîâàòü âñåõ 
ãåðîåâ âìåñòå ñ ìóçûêàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè.

 Посмотри внимательно и определи, не допустил ли 
Барвик ошибки.

4. ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ÇÂÅÐß È ÏÒÈÖÛ 
Ó ÑÊÀÇÊÈ ÑÂÎÈ ÃÎËÎÑÀ (ïðîäîëæåíèå)
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À òåïåðü óçíàåì, ÷åì çàêîí÷èëàñü ñêàçêà 
«Ïåòÿ è Âîëê».    

Â ñïîðòå «ôèíàë» – ýòî ïîñëåäíÿÿ èãðà. 
À â ìóçûêå? Ôèíàë – ýòî ïîñëåäíÿÿ ÷àñòü ìóçû-
êàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ. Â îïåðå, áàëåòå èëè 
ìóçûêàëüíîé ñêàçêå òàê íàçûâàþò çàêëþ÷è-
òåëüíóþ òîðæåñòâåííóþ ñöåíó, êîòîðàÿ, êàê 
ïðàâèëî, èñïîëíÿåòñÿ áîëüøèì àíñàìáëåì èëè 
öåëûì ñèìôîíè÷åñêèì îðêåñòðîì. 

…Ïåòÿ ñêàçàë Îõîòíèêàì: «Íå íàäî ñòðåëÿòü, 
ìû óæå ïîéìàëè Âîëêà! Ïîìîãèòå îòâåñòè åãî â 
çîîïàðê».  

 С. Прокофьев. «Петя и Волк» (финал).

 Какая тема звучит в финальной сцене сказки? Какой 
характер музыки?   

Âñïîìíè, êàê íàçûâàåòñÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé 
ðóêîâîäèò îðêåñòðîì. 

5. ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ÇÂÅÐß È ÏÒÈÖÛ 
Ó ÑÊÀÇÊÈ ÑÂÎÈ ÃÎËÎÑÀ (ôèíàë)

Симфонический оркестр
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Ñêàçî÷íûå èñòîðèè ìîãóò ïðîèñõîäèòü â âîë-
øåáíîé ñòðàíå, ãóñòîì ëåñó, âûñîêîì çàìêå èëè 
ìàëåíü êîé èçáóøêå. Îñîáåííóþ âûðàçèòåëü-
íîñòü ñêàçî÷íîìó äåéñòâó õóäîæíèêè ïðèäàþò ñ 
ïîìîùüþ èíòåðåñíûõ ôîðì è öâåòîâ – òёïëûõ, 
õîëîäíûõ, ñâåòëûõ, òёìíûõ. 

 Назови цвета, которыми художница нарисовала свою 
сказку. Вспомни, какую краску надо добавить, чтобы 
цвет приобрёл тёплый оттенок. А чтобы стал холодным? 

 Можно ли назвать этот лес сказочным и таинственным? 
Почему? Как могут измениться цвета, если к ним доба-
вить белой или чёрной краски? Какие новые оттенки 
получатся? 

5. ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ÇÂÅÐß È ÏÒÈÖÛ 
Ó ÑÊÀÇÊÈ ÑÂÎÈ ÃÎËÎÑÀ (ôèíàë)

Э. Эрл. 
Сказочный лес

С. Вилер. 
Сказочная страна
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 А. Вивальди. Цикл «Времена года». Зима.

 Сравни зимние настроения, выраженные в музыке, 
с зимой, которую изображает художник.

 Представь себя среди персонажей картины. Расскажи 
о своих впечатлениях и ощущениях.

 Что ты знаешь о Святом Николае? Поразмышляй, для 
кого он подготовил эти подарки. 

Д. Леван. Зимой
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Íà ïðàçäíèê Íèêîëàÿ ïðèðîäà ÿðêî èñêðèòñÿ 
âñåìè öâåòàìè çèìû. Ìîðîç «ðàçðèñîâûâàåò» 
îêîøêè ñâîèìè óäèâèòåëüíûìè óçîðàìè.

 На что похожи зимние узоры? 

 Как художница изобразила зимние деревья? Чем они 
похожи на морозные узоры? 

6. ÎÉ, ÊÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÞÁÈÒ

И. Вапнярская. Зима (фрагмент)
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Îòãàäàé çàãàäêó, è òû óçíàåøü î ñàìûõ äàâ-
íèõ ðîæäåñòâåíñêèõ ïåñíÿõ íàøåãî íàðîäà. 

Íà Ðіçäâî, íà Ðіê Íîâèé, íà âåñåëі ñâÿòêè,
Ñêàðá íåñåìî çîëîòèé – äàâíії – ...

Íà Ðîæäåñòâî äåòè êîëÿäóþò. Îíè õîäÿò ñî 
çâåçäîé ïî õàòàì è ïîþò: 

Êîãäà-òî ñèìâîëîì Ðîæ-
äåñòâà íà Óêðàèíå ñ÷èòàëñÿ 
äèäóõ – ñîëîìåííûé ñíîï. 
Â Ñî÷åëüíèê âñÿ ñåìüÿ ñîáè-
ðàëàñü íà óæèí. Íà ñòîëå 
áûëî äâåíàäöàòü ïðàçäíè÷-
íûõ áëþä. 

Íà Íîâûé ãîä ëþäè ùåä-
ðîâàëè, æåëàëè äðóã äðóãó 
äîáðà, ìèðà è ñîãëàñèÿ, çäî-
ðîâüÿ è äîñòàòêà, ïåëè 
ùåä  ðèâêè.

7. ÄÎÁÐÎ ÍÅÑЁÒ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ 
ÀÍÃÅË

М. Билас. Щедривка

Живо
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 К/ф «Один дома» (фрагмент «Щедрик»).

 Украинские колядки и щедривки: «Старий рік минає», 
«Нова радість стала», «Щедрик».

 Охарактеризуй прослушанные произведения.

 Представь себя в группе колядников, изображённых 
на картинах. Какие из выученных песен ты споёшь?

 Как в твоей семье празднуют Рождество и Новый год? 
Посмотри мультфильм «Рождество». 

В. Наконечный. Сын Божий родился



58

Â äàâíèå âðåìåíà Ðîæäåñòâåíñêèå ïðàçäíèêè â 
Óêðàèíå íå ïðîõîäèëè áåç íàðîäíîãî êóêîëüíîãî 
òåàòðà âåðòåïà. Ñåãîäíÿ ýòîò òðàäèöèîííûé óêðà-
èíñêèé îáðÿä âîçðîæäàåòñÿ â ñёëàõ è ãîðîäàõ.  

Âåðòåïíûé ñóíäóê ñîñòîèò èç äâóõ ýòà-
æåé. Íà ïåðâîì äåéñòâóþò çåìíûå ãåðîè, íà 
âòîðîì – íåáåñíûå.

 Кого ты узнаёшь на изображениях вертепа? Пораз-
мышляй, как могут двигаться куклы в таком театре.

7. ÄÎÁÐÎ ÍÅÑЁÒ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ 
ÀÍÃÅË

Сокиринский вертеп Вертепный сундук

Рождественский 
вертеп. Львов
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